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Значительное количество работ в клини-
ческой психологии посвящено изучению фе-
номена «генерализованных» воспоминаний 
(«overgeneral memory»), отмечающегося у лиц 
с депрессивными расстройствами и суици-
дальным поведением. Суть этого феномена 
состоит в том, что воспоминания пациентов о 
негативных жизненных событиях носят чрез-
мерно обобщенный характер и характеризу-
ются дефицитом конкретных деталей. Напри-
мер, депрессивная пациентка вспоминает, что 
часто конфликтовала с матерью, которая «от-
вергала» ее, однако испытывает затруднения, 
когда ее просят припомнить конкретные об-
стоятельства любого из подобных конфликтов. 

Феномен «генерализованных» воспоми-
наний впервые был описан английскими ис-
следователями Вильямсом и Бродбентом, ис-

пользовавшими метод «стимулов-намеков» 
(cuing methodology) для изучения автобиогра-
фической памяти суицидальных больных 
(Williams, 1986). Испытуемым предлагали 
слова-«намеки» (cues, например, «несчаст-
ный», «одинокий»). В ответ на предъявление 
каждого слова они должны были вспомнить 
какое-нибудь конкретное жизненное событие, 
о котором им напоминает это слово. Установ-
лено, что воспоминания суицидальных боль-
ных, несмотря на инструкцию, носили чрез-
мерно обобщенный характер (например, «я 
всегда чувствовал себя несчастным, когда 
подводил кого-нибудь»), в отличие от здоро-
вых лиц, которые вспоминали специфические 
жизненные ситуации (например, «я чувство-
вал себя несчастным, когда получил письмо, 
что она уходит от меня»). В последующие го-
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ды было проведено много исследований, под-
твердивших  результаты Вильямса и Бродбен-
та. В частности, показано, что «генерализо-
ванные» воспоминания наблюдаются практи-
чески при всех видах депрессивных рас-
стройств, включая расстройства субклиниче-
ского уровня (Autobiographical…, 2007). Ус-
тановлено, что выраженность данного фено-
мена позволяет предсказать развитие депрес-
сии у некоторых категорий больных, напри-
мер,  пациентов с онкологическими заболева-
ниями (Kangas, 2005). Доказано, что феномен 
«генерализованных» воспоминаний значи-
тельно нарушает психическое функциониро-
вание больных, вызывая снижение способно-
сти к решению жизненных проблем и трудно-
сти прогнозирования событий в будущем 
(Problem…, 2005). Феномен «генерализован-
ных» воспоминаний также существенно за-
трудняет процесс психотерапии депрессивных 
пациентов. Многие психотерапевтические 
методы основаны на том, что пациентов по-
буждают в деталях актуализировать в памяти 
и повторно переживать испытанные ранее 
стрессовые жизненные события, за счет чего 
достигается переоценка прошлого негативно-
го опыта и коррекция сформированных на его 
основе дисфункциональных установок. Одна-
ко демонстрируемые пациентами трудности 
актуализации детализированной информации 
о пережитых стрессовых событиях препятст-
вуют применению данных методов.  

На настоящий момент существуют три 
теоретических концепции, объясняющих ме-
ханизмы «генерализованных» воспоминаний 
при депрессии. Согласно концепции «функ-
ционального избегания», актуализация обоб-
щенной информации о негативном событии 
(например, конфликт с матерью) продуцирует 
менее болезненные аффективные пережива-
ния, чем актуализация специфических деталей 
события (выражение лица матери, сказанные 
во время ссоры конкретные слова и т. д.). Де-
прессивные лица сознательно или неосознанно 
избегают актуализировать в памяти детали пе-
режитых негативных событий, тем самым пре-
дохраняя себя от чрезмерных негативных эмо-
ций (Conway, 2000). Согласно концепции «де-
фицита когнитивного контроля» произвольная 
актуализация в памяти специфических деталей 
событий требует способности к целенаправ-
ленной, требующей усилий умственной дея-
тельности. При депрессии эта способность 
снижена, что объясняет трудности припомина-
ния деталей (Roberts, 2006). Наконец, согласно 

третьей концепции, в процессе поиска в памя-
ти нужных сведений внимание депрессивных 
индивидов переключается на руминативные 
мысли и негативные саморепрезентации, что 
затрудняет процесс воспроизведения (Autobio-
graphical…, 2007). Предполагается, что эти 
концепции дополняют друг друга и три ука-
занных механизма могут работать совместно, 
продуцируя эффект «генерализованных» вос-
поминаний (Autobiographical…, 2007).  

Анализ вышеописанных концепций пока-
зывает, что все они сконцентрированы на 
возможных нарушениях этапа воспроизведе-
ния негативной информации, предполагая от-
носительную сохранность этапов ее воспри-
ятия и кодирования в памяти. Такой вывод  
объясняется спецификой используемой мето-
дологии: практически во всех исследованиях 
феномен «генерализованных» воспоминаний 
исследовался с помощью метода «стимулов-
намеков», позволяющего анализировать про-
цессы воспроизведения, но не восприятия и 
переработки негативной информации.  

Между тем, очевидно, что вышеотмечен-
ное предположение нуждается в эксперимен-
тальной проверке. Возможно, что когнитив-
ные дисфункции, вызывающие эффект «гене-
рализованных» воспоминаний, отмечаются 
уже на этапах восприятия и кодирования в 
памяти негативных событий. Под термином 
«кодирование» в данном случае понимается 
совокупность процессов, обеспечивающих 
формирование ментальных репрезентаций 
событий, происходящих в окружающей среде 
(Hasselmo, 2007). В выполненном в США ис-
следовании М. Поттер было показано, что в 
результате восприятия статичных визуальных 
сцен в кратковременной памяти могут фор-
мироваться как минимум два типа менталь-
ных репрезентаций: концептуальные 
(conceptual representation), включающие 
обобщенную информацию о смысле (gist) 
сцены, и образные (pictorial representation), 
включающие детализированную информацию 
о визуальных элементах сцены.  Автор пред-
ложила методический прием «обманок» 
(decoys): если в тесте на узнавание предлагать 
картинки, концептуально сходные, но визу-
ально отличные от оригинальных, то те испы-
туемые, которые кодируют информацию в 
форме обобщенных концептуальных репре-
зентаций, будут демонстрировать ложные уз-
навания (Potter, 2004). Адаптация такого ме-
тодического подхода М. Поттер к изучению 
запоминания не только статичной, но и  ди-
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намичной  информации (предъявляемой, на-
пример, в видеоклипах), дает возможность 
исследовать особенности кодирования в па-
мяти событий различного эмоционального 
содержания у пациентов с депрессивными 
расстройствами и здоровых лиц.  

Исходя из вышеизложенного, целью ис-
следования являлся анализ особенностей вос-
приятия и кодирования в кратковременной 
памяти информации о ситуациях эмоциональ-
но негативного содержания у пациентов с де-
прессивными расстройствами и здоровых лиц. 

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 20 пациентов в возрасте от 18 до 59 лет с 
депрессивным синдромом, проходивших ле-
чение в Санкт-Петербургском государствен-
ном учреждении здравоохранения  «Город-
ская психиатрическая больница № 6» с диаг-
нозами «рекуррентное депрессивное рас-
стройство», «реактивная депрессия», «уме-
ренный депрессивный эпизод» и некоторыми 
другими расстройствами группы F3 по кодам 
Международной классификации болезней 10-
го пересмотра (МКБ-10). Критериями вклю-
чения в экспериментальную группу являлись 
наличие умеренного или выраженного де-
прессивного состояния, отсутствие признаков 
интеллектуально-мнестического снижения, 
отсутствие психотической симптоматики (по 
экспертным оценкам врачей-психиатров). В 
качестве контрольной группы было обследова-

но 19 здоровых испытуемых  в возрасте от 19 
до 35 лет, в прошлом никогда не обнаружи-
вавших признаков депрессивного состояния.  

Метод. Перед началом эксперимента ис-
пытуемые получали инструкцию с требовани-
ем внимательно просмотреть и запомнить ви-
деоклипы, изображающие различные соци-
альные ситуации, затем опознать фрагменты 
просмотренного видеоматериала и кратко 
рассказать о его смысловом содержании. По-
сле этого испытуемым последовательно 
предъявляли видеоклипы 3- и 7-секундной 
продолжительности, содержащие информа-
цию эмоционально негативного (10 шт.), ней-
трального (10 шт.) и позитивного (10 шт.) со-
держания. Отбор видеоклипов проводился на 
основе экспертных оценок. Сразу после окон-
чания просмотра каждого видеоклипа испы-
туемым предлагали матрицу из 12 визуальных 
фрагментов, среди которых обследуемый 
должен был опознать 1 или 2 фрагмента про-
смотренного видеоматериала. В качестве объ-
ектов опознания предъявлялись визуальные 
элементы, несущие наибольшую смысловую 
нагрузку, в частности, изображения лиц пер-
сонажей ситуации и объектов совершаемых 
ими действий. В соответствии с методиче-
ским принципом М.  Поттер, предлагаемая 
для опознания матрица включала стимулы-
«обманки», концептуально сходные, но визу-
ально отличные от оригинальных (рис. 1).  

 
Рис. 1. Пример фрагментов, предъявляемых для опознания после просмотра видеоклипа 

«Нападение»: фрагменты № 7 и 9 – целевые, фрагменты № 2, 3, 5 и 8 – семантически 
сходные с целевыми стимулы-«обманки» 
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После окончания опознания испытуемые 
вкратце рассказывали о смысловом содержа-
нии воспринятого материала. При помощи 
системы бесконтактной регистрации движе-
ний глаз Tobii X120 (Tobii Inc., Швеция) осу-
ществлялась непрерывная регистрация дви-
жений глаз участников в процессе восприятия 
видеоклипов и опознания фрагментов.  

Результаты. На первом этапе были про-
анализированы параметры глазодвигательной 
активности здоровых лиц и пациентов с де-
прессивными расстройствами в процессе вос-
приятия видеоклипов эмоционально негатив-
ного, нейтрального и позитивного содержа-
ния. В каждом видеоклипе были выделены 
динамические области интереса (Areas of 
Interest, AI) и проанализированы показатели 
количества зрительных фиксаций испытуе-
мых на данных областях. Дисперсионный 
анализ ANOVA не выявил статистически дос-
товерных различий  в показателях количества 
зрительных фиксаций при восприятии нега-
тивных, нейтральных и позитивных видео-
клипов у испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп.  Как здоровые лица, так и 
пациенты с депрессивными расстройствами 
преимущественно фиксируют взгляд на наи-
более существенных элементах просматри-
ваемых видеоизображений, прежде всего – на 
лицах персонажей ситуаций, объектах и сред-
ствах совершаемых ими действий. В качестве 

примера приведем результаты анализа пока-
зателей глазодвигательной активности испы-
туемых при восприятии видеоклипа «Нападе-
ние», имеющего эмоционально негативное 
содержание. Данный видеоклип включает в 
себя  следующую последовательность собы-
тий: после удара преступника девушка-жертва 
падает с лестницы (сцена 1), ударяется о сте-
ну и теряет сознание (сцена 2), преступник 
хватает нож (сцена 3). Показатели среднего 
количества фиксаций испытуемых экспери-
ментальной и контрольной групп на различ-
ных элементах данного видеосюжета пред-
ставлены на рис. 2.  

По данным рис. 2, при просмотре видео-
клипа пациенты с депрессией и здоровые лица 
обнаруживают примерно одинаковое распре-
деление зрительных фиксаций. Наиболее час-
то они фиксируют взгляд на фигуре падаю-
щей жертвы, лицах жертвы и преступника, 
менее часто – на орудии преступления – ноже 
в руке преступника.  

Таким образом, по результатам исследо-
вания не было выявлено каких-либо различий 
перцептивной деятельности пациентов с де-
прессивными расстройствами и здоровых лиц 
при восприятии видеоизображений событий 
эмоционально нейтрального, позитивного и 
негативного содержания.  

На следующем этапе были проанализиро-
ваны особенности опознания фрагментов про-

 
Рис. 2. Среднее количество зрительных фиксаций 

 на различных элементах информации видеоклипа «Нападение» 
у пациентов с депрессивными расстройствами и здоровых лиц 
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смотренных нейтральных, негативных и пози-
тивных видеоклипов у испытуемых экспери-
ментальной и контрольной групп. По резуль-
татам эксперимента рассчитывались общее 
количество ошибок (пропусков и ложных 
опознаний), а также процент ложных опозна-
ний фрагментов, концептуально сходных с 
целевыми, среди общего количества ответов 
испытуемых. Установлено, что депрессивные 
лица по сравнению со здоровыми индивидами 
допускают достоверно больше ошибок 
(p<0,05) при опознании фрагментов всех трех 
типов  видеоклипов. Это может быть связано 
с проявлениями общего когнитивного дефи-
цита, отмечающегося при депрессии, а также 
с эффектами медикаментозного лечения. 
Также обнаружено, что если здоровые инди-
виды допускают примерно одинаковое число 
ошибок при опознании фрагментов негатив-
ных, нейтральных и позитивных видеоклипов, 
то у депрессивных лиц количество ошибок 
при опознании фрагментов негативных ви-
деоклипов существенно выше, чем при опо-
знании фрагментов позитивных (p<0,001)  и 
нейтральных (p<0,01) видеоклипов.  

Далее был проанализирован показатель 
ложных опознаний стимулов-«обманок», се-
мантически сходных с целевыми фрагмента-
ми. Двухфакторный дисперсионный анализ 
ANOVA с одним межгрупповым фактором 
Группа (экспериментальная, контрольная) и 
одним внутригрупповым фактором Тип ви-
деоклипов (позитивные, негативные, ней-
тральные) показал наличие достоверного 

влияния на показатель ложных опознаний 
(в процентах) фактора Группа (p<0,001) и 
взаимодействия факторов Группа и Тип ви-
деоклипов (p<0,001) (рис. 3).  

Как следует из данных  рис. 3, в целом 
депрессивные лица демонстрируют большее 
количество ложных опознаний стимулов-
«обманок», чем здоровые индивиды. В случае 
просмотра видеоклипов эмоционально нега-
тивного содержания пациенты обнаруживают 
впоследствии резкое увеличение числа  лож-
ных опознаний стимулов-«обманок», что не 
наблюдается при работе с видеоклипами ней-
трального и позитивного содержания. Напро-
тив, здоровые лица демонстрируют примерно 
одинаковое количество ложных опознаний 
информации во  всех трех типах видеоклипов.  
В соответствии с концептуальной схемой 
М. Поттер (Potter, 2004), такие данные свиде-
тельствуют в пользу гипотезы о том, что де-
прессивные пациенты, в отличие от здоровых 
лиц, формируют преимущественно концепту-
альные, а не образные репрезентации негатив-
ных видеосюжетов, включающие обобщен-
ную, а не детализированную информацию о 
воспринятых событиях. Например, в случае 
вышеописанного видеосюжета «Нападение» 
пациенты воспринимают факт наличия ножа у 
преступника, но не удерживают в кратковре-
менной памяти его конкретные визуальные 
характеристики, в результате чего допускают 
ошибки, выбирая вместо целевого фрагмента 
№ 9 сходные с ним фрагменты № 3 и № 8 (см. 
рис. 1).  

 
Рис. 3. Влияние эмоционального содержания видеоклипов 

 на количество ложных опознаний стимулов 
у испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

 



Андрианова Н.Е., Зотов М.В.                                 Дисфункции кодирования эмоционально негативной 
                                                                                              информации при депрессивных расстройствах 

  892013, том 6, № 4

Между тем, возможно и альтернативное 
объяснение полученных результатов. Выбор 
целевых фрагментов среди множества отвле-
кающих стимулов представляет собой вари-
ант задачи зрительного поиска, требующей 
умственных усилий. Можно предположить, 
что депрессивные пациенты систематически 
не просматривают и не анализируют все 
предъявляемые им для опознания фрагменты 
вследствие имеющейся у них сниженной спо-
собности к таким усилиям, недостатка моти-
вации либо нежелания детально рассматри-
вать визуальные стимулы, вызывающие нега-
тивные переживания (фотографии ножа, кро-
ви, лиц с негативной экспрессией и т. д.), вы-
бирают первые попавшиеся стимулы, имею-
щие сходство с целевыми фрагментами, в ре-
зультате чего совершают большое количество 
ложных опознаний.  

С целью проверки вышеописанных гипо-
тез были проанализированы характеристики 
движений  глаз испытуемых в процессе опо-
знания фрагментов видеоклипов различного 
содержания.  Полученные результаты в целом 
подтвердили первую гипотезу. Не было полу-
чено данных, свидетельствующих, что де-
прессивные пациенты недостаточно детально 
анализируют представленные для опознания 
фрагменты. Для результатов работы с видео-
клипами  с эмоционально негативным содер-
жанием характерно   возрастание количества 
и длительности зрительных фиксаций на 
фрагментах-«обманках» у депрессивных лиц, 
в то время как здоровые индивиды демонст-
рируют возрастание количества и длительно-

сти фиксаций на целевых фрагментах. В каче-
стве примера рассмотрим данные статистиче-
ского анализа зрительных фиксаций испы-
туемых в процессе опознания фрагментов 
описанного выше видеоклипа «Нападение». 
Для данного видеоклипа двухфакторный дис-
персионный анализ ANOVA показал досто-
верное влияние на количество зрительных 
фиксаций взаимодействия факторов Группа и 
Тип фрагмента(p<0,001) (рис. 4).  

Таким образом, в процессе опознания 
фрагментов видеоклипа «Нападение» депрес-
сивные лица совершают большее количество 
зрительных фиксаций на семантически сход-
ных с целевым стимулах-«обманках» № 3 и 8, 
в то время как здоровые индивиды – на целе-
вом фрагменте № 9. На рис. 5 представлены 
примеры распределения зрительных фикса-
ций депрессивного пациента и здорового ин-
дивида в процессе опознания фрагментов 
данного видеоклипа.  

На рис. 5 наглядно продемонстрировано 
то,  что и депрессивный пациент, и здоровый 
индивид систематически просматривают все 
визуальные стимулы, предъявленные им для 
опознания. Однако пациент совершает боль-
шое количество фиксаций на стимулах-
«обманках» № 3, 5 и 8, в то время как испы-
туемый контрольной группы чаще фиксирует 
взгляд на целевых стимулах № 7 и 9.  

Поскольку опознание предполагает про-
цесс сличения воспринимаемых данных с 
ментальными репрезентациями стимулов, 
вышеописанные результаты свидетельствуют 
о том, что депрессивные пациенты, в отличие 

 
Рис. 4. Среднее количество зрительных фиксаций на различных стимулах 

при опознании фрагментов видеоклипа «Нападение» у испытуемых 
 контрольной и экспериментальной групп (Фрагмент № 9 – целевой,  

фрагменты № 3 и 8 – семантически сходные с целевым 
стимулы-«обманки», см. рис. 1) 
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от здоровых индивидов, испытывают трудно-
сти с формированием или удержанием в крат-
ковременной памяти образных репрезентаций 
визуальных деталей воспринятых негативных 
событий, сохраняя лишь обобщенную кон-
цептуальную информацию об их содержании.  

Этот вывод подтверждается также ре-
зультатами сравнительного анализа интерпре-
таций видеоклипов у депрессивных больных и 
здоровых испытуемых. Установлено, что ин-
терпретации видеоклипов негативного со-
держания у депрессивных больных, в отличие 
от таковых у здоровых лиц, носили обобщен-
ный характер, пациенты часто испытывали 
трудности, пытаясь дать детальные характе-
ристики персонажей негативных событий и 
объектов их действий. В то же время они не 
обнаруживали каких-либо трудностей при 
детальном описании содержания видеоклипов 
нейтрального и позитивного характера.  

Обсуждение результатов. Исследование 
было направлено на проверку гипотезы о том, 
что в основе феномена «генерализованных 
воспоминаний» при депрессии могут лежать 
дисфункции процессов восприятия и кодиро-
вания в памяти негативной информации. В 
ходе исследования пациентам с депрессивны-
ми расстройствами и здоровым лицам демон-
стрировали видеоклипы различного по эмо-
циональной окраске  содержания. Сразу после 
этого они должны были опознать визуальные 
фрагменты воспринятого ранее материала, 
предъявляемые среди концептуально сходных 
с ними фрагментов. Не было выявлено значи-
мых различий между результатами обследо-
вания депрессивных пациентов и здоровых 
лиц в характеристиках глазодвигательной ак-
тивности при восприятии всех типов видео-
клипов. Однако было установлено, что де-
прессивные пациенты, в отличие от здоровых 
лиц, кодируют информацию о негативных 

событиях преимущественно в форме обоб-
щенно-концептуальных, а не образных репре-
зентаций. В результате этого они  испытыва-
ют трудности при опознании фрагментов и 
допускают большое количество ошибок по 
типу ложных опознаний, выбирая концепту-
ально сходные, но визуально отличные от ис-
ходных фрагменты-стимулы-«обманки».  

Результаты настоящего исследования но-
сят предварительный характер и ставят  ряд 
вопросов. В частности, неясно, в какой степени 
клинико-психопатологические характеристи-
ки, в том числе характер депрессивной сим-
птоматики, влияют на выраженность выявлен-
ных дисфункций.  Каковы нейрофизиологиче-
ские механизмы дисфункций кодирования не-
гативной информации? Обнаруживают ли де-
прессивные пациенты сходные дисфункции 
при кодировании не только визуальных, но и 
акустических характеристик эмоционально 
негативных событий? Ответы на эти вопросы 
требуют дальнейших исследований.  
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At the present time, the phenomenon of overgeneral memories in depressive disorders in-
duces considerable research interest and consists in actualization difficulties of specific details of 
negative events. Theoretical interpretations with regard to this phenomenon concentrate on poss-
ible dysfunctions of information retrieval process and suppose a relative safety of encoding and 
consolidation of information. In order to test this hypothesis the present research was carried out. 
19 healthy controls and 20 patients with depression participated in this study. They were pre-
sented with video clips of positive, negative and neutral social situations. Immediately after dem-
onstration participants had to recognize visual details of perceived material, which demonstrated 
among visually and semantically similar “noise” fragments. We analyzed the amount of success-
ful recognition, type of mistakes and eye movements characteristics of participants during per-
ception of video clips and recognition of fragments. There are no significant differences between 
depressive patients and healthy controls regarding parameters of eye movements in the percep-
tion of positive and neutral video clips. Analysis of successfully recognition, committed mistakes 
and eye movements in recognition of fragments show patients with depressive disorders, in con-
trast to healthy subjects, demonstrate dysfunctions of formation of specific details representation 
in short-term memory regarding the negative social situations, but they may understand semantic 
content of these situations. At the same time, patients don’t differ from healthy individuals in the 
characteristics of fragments recognition of positive and neutral events. The results need a further 
verification and elaboration. Nonetheless, the results suggest that dysfunctions of encoding of af-
fectively meaningful information may be a basic of overgeneral memories phenomenon in de-
pressive disorders.  
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